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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.17 Управление проектами 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-5; 

ОПК-2; 

ПК-4; 

ПК-12; 

ПК-13 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
5 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оцени-

вания 

3 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

4 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 

 
 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-5 

способностью к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия 

основы коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межлич-

ностного и межкультур-

ного взаимодействия 

применять методы ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия 

способностью к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия 

ОПК-2 

способностью находить 

организационно-

управленческие реше-

ния, оценивать резуль-

таты и последствия при-

нятого управленческого 

решения и готовность 

нести за них ответствен-

ность с позиций соци-

альной значимости при-

нимаемых решений 

методику нахождения 

организационно-

управленческих реше-

ний, оценивать резуль-

таты и последствия 

принятого управленче-

ского решения и готов-

ность нести за них от-

ветственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

находить 

организационно-

управленческие реше-

ния, оценивать 

результаты и 

последствия принятого 

управленческого 

решения и готовность 

нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых решений 

способностью находить 

организационно-

управленческие реше-

ния, оценивать резуль-

таты и последствия 

принятого управленче-

ского решения и готов-

ность нести за них от-

ветственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

ПК-4 

способностью прово-

дить оценку инвестици-

онных проектов при 

различных условиях ин-

вестирования и финан-

сирования 

методику проведения 

оценки инвестиционных 

проектов при различных 

условиях инвестирова-

ния и финансирования 

проводить оценку 

инвестиционных 

проектов при различных 

условиях 

инвестирования и 

финансирования 

способностью прово-

дить оценку инвестици-

онных проектов при 

различных условиях ин-

вестирования и финан-

сирования 

ПК-12 

способностью разраба-

тывать социально-

экономические проекты 

(программы развития), 

оценивать экономиче-

ские, социальные, поли-

тические условия и по-

следствия реализации 

государственных (муни-

ципальных) программ 

методы разработки со-

циально-экономических 

проектов (программы 

развития), оценивать 

экономические, соци-

альные, политические 

условия и последствия 

реализации государст-

венных (муниципаль-

ных) программ 

разрабатывать 

социально-

экономические проекты 

(программы развития), 

оценивать 

экономические, 

социальные, 

политические условия и 

последствия реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ 

способностью разраба-

тывать социально-

экономические проекты 

(программы развития), 

оценивать экономиче-

ские, социальные, поли-

тические условия и по-

следствия реализации 

государственных (му-

ниципальных) программ 

ПК-13 

способностью использо-

вать современные методы 

управления проектом, на-

правленные на своевре-

менное получение качест-

венных результатов, опре-

деление рисков, эффек-

тивное управление ресур-

сами, готовностью к его 

реализации с использова-

нием современных инно-

вационных технологий 

современные методы 

управления проектом, на-

правленные на своевре-

менное получение качест-

венных результатов, оп-

ределение рисков, эффек-

тивное управление ресур-

сами, готовностью к его 

реализации с использова-

нием современных инно-

вационных технологий 

использовать 

современные методы 

управления проектом, 

направленные на 

своевременное получение 

качественных 

результатов, определение 

рисков, эффективное 

управление ресурсами, 

готовностью к его 

реализации с 

использованием 

современных 

инновационных 

технологий 

способностью использо-

вать современные методы 

управления проектом, на-

правленные на своевре-

менное получение качест-

венных результатов, оп-

ределение рисков, эффек-

тивное управление ресур-

сами, готовностью к его 

реализации с использова-

нием современных инно-

вационных технологий 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 
Результат обу-

чения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основы 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для реше-

ния задач меж-

личностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

(ОК-5) 

Фрагментарные зна-

ния основ коммуни-

кации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия / Отсутст-

вие знаний 

Неполные знания 

основ коммуника-

ции в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основ ком-

муникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для реше-

ния задач межлич-

ностного и меж-

культурного взаи-

модействия 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания основ 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и ино-

странном языках 

для решения за-

дач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия 

Уметь применять 

методы комму-

никации в устной 

и письменной 

формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для 

решения задач 

межличностного 

и межкультурно-

го взаимодейст-

вия (ОК-5) 

Фрагментарное уме-

ние применять мето-

ды коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение при-

менять методы 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение применять 

методы коммуни-

кации в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия 

Успешное и сис-

тематическое 

умение приме-

нять методы 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и ино-

странном языках 

для решения за-

дач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия 

Владеть способ-

ностью к ком-

муникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультурно-

го взаимодейст-

вия (ОК-5) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения 

задач межличност-

ного и межкультур-

ного взаимодейст-

вия / Отсутствие на-

выков 

В целом успешное, 

но не системати-

ческое применение 

навыков коммуни-

кации в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач межлично-

стного и межкуль-

турного взаимо-

действия 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков коммуни-

кации в устной и 

письменной 

формах на рус-

ском и ино-

странном языках 

для решения за-

дач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия 
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1 2 3 4 5 

Знать методику 

нахождения ор-

ганизационно-

управленческих 

решений, оцени-

вать результаты 

и последствия 

принятого 

управленческого 

решения и го-

товность нести 

за них ответст-

венность с пози-

ций социальной 

значимости при-

нимаемых реше-

ний (ОПК-2) 

Фрагментарные 

знания методики 

нахождения органи-

зационно-

управленческих ре-

шений, оценивать 

результаты и по-

следствия принято-

го управленческого 

решения и готов-

ность нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости прини-

маемых решений/ 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

методики нахож-

дения организаци-

онно-

управленческих 

решений, оцени-

вать результаты и 

последствия при-

нятого управлен-

ческого решения и 

готовность нести 

за них ответствен-

ность с позиций 

социальной зна-

чимости прини-

маемых решений 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания методи-

ки нахождения ор-

ганизационно-

управленческих 

решений, оцени-

вать результаты и 

последствия при-

нятого управлен-

ческого решения и 

готовность нести 

за них ответствен-

ность с позиций 

социальной зна-

чимости прини-

маемых решений 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

методики нахож-

дения организа-

ционно-

управленческих 

решений, оцени-

вать результаты 

и последствия 

принятого 

управленческого 

решения и го-

товность нести за 

них ответствен-

ность с позиций 

социальной зна-

чимости прини-

маемых решений 

Уметь находить 

организационно-

управленческие 

решения, оцени-

вать результаты 

и последствия 

принятого 

управленческого 

решения и го-

товность нести 

за них ответст-

венность с пози-

ций социальной 

значимости при-

нимаемых реше-

ний (ОПК-2) 

Фрагментарное 

умение находить 

организационно-

управленческие ре-

шения, оценивать 

результаты и по-

следствия принято-

го управленческого 

решения и готов-

ность нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости прини-

маемых решений / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, 

но не системати-

ческое умение на-

ходить организа-

ционно-

управленческие 

решения, оцени-

вать результаты и 

последствия при-

нятого управлен-

ческого решения и 

готовность нести 

за них ответствен-

ность с позиций 

социальной зна-

чимости прини-

маемых решений 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение находить 

организационно-

управленческие 

решения, оцени-

вать результаты и 

последствия при-

нятого управлен-

ческого решения и 

готовность нести 

за них ответствен-

ность с позиций 

социальной зна-

чимости прини-

маемых решений 

Успешное и сис-

тематическое 

умение находить 

организационно-

управленческие 

решения, оцени-

вать результаты 

и последствия 

принятого 

управленческого 

решения и го-

товность нести за 

них ответствен-

ность с позиций 

социальной зна-

чимости прини-

маемых решений 

Владеть способ-

ностью находить 

организационно-

управленческие 

решения, оцени-

вать результаты 

и последствия 

принятого 

управленческого 

решения и го-

товность нести 

за них ответст-

венность с пози-

ций социальной 

значимости при-

нимаемых реше-

ний (ОПК-2) 

Фрагментарное 

применение способ-

ности находить ор-

ганизационно-

управленческие ре-

шения, оценивать 

результаты и по-

следствия принято-

го управленческого 

решения и готов-

ность нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости прини-

маемых решений / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, 

но не системати-

ческое применение 

способности нахо-

дить организаци-

онно-

управленческие 

решения, оцени-

вать результаты и 

последствия при-

нятого управлен-

ческого решения и 

готовность нести 

за них ответствен-

ность с позиций 

социальной зна-

чимости прини-

маемых решений 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение способности 

находить органи-

зационно-

управленческие 

решения, оцени-

вать результаты и 

последствия при-

нятого управлен-

ческого решения и 

готовность нести 

за них ответствен-

ность с позиций 

социальной зна-

чимости прини-

маемых решений 

Успешное и сис-

тематическое 

применение спо-

собности нахо-

дить организаци-

онно-

управленческие 

решения, оцени-

вать результаты 

и последствия 

принятого 

управленческого 

решения и го-

товность нести за 

них ответствен-

ность с позиций 

социальной зна-

чимости прини-

маемых решений 
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1 2 3 4 5 

Знать методику 

проведения 

оценки инвести-

ционных проек-

тов при различ-

ных условиях 

инвестирования 

и финансирова-

ния (ПК-4) 

Фрагментарные 

знания методики 

проведения оцен-

ки инвестицион-

ных проектов при 

различных усло-

виях инвестирова-

ния и финансиро-

вания / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

методики прове-

дения оценки ин-

вестиционных 

проектов при раз-

личных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания мето-

дики проведения 

оценки инвести-

ционных проектов 

при различных ус-

ловиях инвестиро-

вания и финанси-

рования 

Сформированные 

и систематические 

знания методики 

проведения оцен-

ки инвестицион-

ных проектов при 

различных усло-

виях инвестирова-

ния и финансиро-

вания 

Уметь прово-

дить оценку ин-

вестиционных 

проектов при 

различных усло-

виях инвестиро-

вания и финан-

сирования  

(ПК-4) 

Фрагментарное 

умение проводить 

оценку инвести-

ционных проектов 

при различных ус-

ловиях инвестиро-

вания и финанси-

рования / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние проводить 

оценку инвести-

ционных проектов 

при различных ус-

ловиях инвестиро-

вания и финанси-

рования 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

проводить оценку 

инвестиционных 

проектов при раз-

личных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

Успешное и сис-

тематическое 

умение проводить 

оценку инвести-

ционных проектов 

при различных ус-

ловиях инвестиро-

вания и финанси-

рования 

Владеть спо-

собностью про-

водить оценку 

инвестицион-

ных проектов 

при различных 

условиях инве-

стирования и 

финансирова-

ния (ПК-4) 

Фрагментарное 

применение спо-

собности прово-

дить оценку ин-

вестиционных 

проектов при раз-

личных условиях 

инвестирования и 

финансирования / 

Отсутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение способ-

ности проводить 

оценку инвести-

ционных проек-

тов при различ-

ных условиях ин-

вестирования и 

финансирования 

В целом успеш-

ное, но сопрово-

ждающееся от-

дельными ошиб-

ками применение 

способности про-

водить оценку 

инвестиционных 

проектов при раз-

личных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

Успешное и сис-

тематическое 

применение спо-

собности прово-

дить оценку ин-

вестиционных 

проектов при раз-

личных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

Знать методы 

разработки со-

циально-

экономических 

проектов (про-

граммы разви-

тия), оценивать 

экономические, 

социальные, 

политические 

условия и по-

следствия реа-

лизации госу-

дарственных 

(муниципаль-

ных) программ 

(ПК-12) 

Фрагментарные 

знания методов 

разработки соци-

ально-

экономических 

проектов (про-

граммы разви-

тия), оценивать 

экономические, 

социальные, по-

литические усло-

вия и последствия 

реализации госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

программ / От-

сутствие знаний 

Неполные знания 

методов разра-

ботки социально-

экономических 

проектов (про-

граммы разви-

тия), оценивать 

экономические, 

социальные, по-

литические усло-

вия и последствия 

реализации госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

программ 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания мето-

дов разработки 

социально-

экономических 

проектов (про-

граммы разви-

тия), оценивать 

экономические, 

социальные, по-

литические усло-

вия и последствия 

реализации госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

программ  

Сформированные 

и систематиче-

ские знания мето-

дов разработки 

социально-

экономических 

проектов (про-

граммы разви-

тия), оценивать 

экономические, 

социальные, по-

литические усло-

вия и последствия 

реализации госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

программ 
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1 2 3 4 5 

Уметь разраба-

тывать соци-

ально-

экономические 

проекты (про-

граммы разви-

тия), оценивать 

экономические, 

социальные, 

политические 

условия и по-

следствия реа-

лизации госу-

дарственных 

(муниципаль-

ных) программ 

(ПК-12) 

Фрагментарное 

умение разраба-

тывать социаль-

но-

экономические 

проекты (про-

граммы разви-

тия), оценивать 

экономические, 

социальные, по-

литические усло-

вия и последст-

вия реализации 

государственных 

(муниципаль-

ных) программ / 

Отсутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние разрабаты-

вать социально-

экономические 

проекты (про-

граммы разви-

тия), оценивать 

экономические, 

социальные, по-

литические усло-

вия и последст-

вия реализации 

государственных 

(муниципаль-

ных) программ 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение разраба-

тывать социаль-

но-

экономические 

проекты (про-

граммы разви-

тия), оценивать 

экономические, 

социальные, по-

литические усло-

вия и последст-

вия реализации 

государственных 

(муниципаль-

ных) программ 

Успешное и сис-

тематическое 

умение разраба-

тывать социаль-

но-

экономические 

проекты (про-

граммы разви-

тия), оценивать 

экономические, 

социальные, по-

литические усло-

вия и последст-

вия реализации 

государственных 

(муниципаль-

ных) программ 

Владеть спо-

собностью раз-

рабатывать со-

циально-

экономические 

проекты (про-

граммы разви-

тия), оценивать 

экономические, 

социальные, 

политические 

условия и по-

следствия реа-

лизации госу-

дарственных 

(муниципаль-

ных) программ 

(ПК-12) 

Фрагментарное 

применение ме-

тодов поэтапного 

контроля реали-

зации бизнес-

планов и условий 

заключаемых со-

глашений, дого-

воров и контрак-

тов, умением ко-

ординировать 

деятельность ис-

полнителей с 

помощью мето-

дического инст-

рументария реа-

лизации управ-

ленческих реше-

ний в области 

функционально-

го менеджмента 

для достижения 

высокой согла-

сованности при 

выполнении кон-

кретных проек-

тов и работ/ От-

сутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение методов 

поэтапного кон-

троля реализации 

бизнес-планов и 

условий заклю-

чаемых соглаше-

ний, договоров и 

контрактов, уме-

нием координи-

ровать деятель-

ность исполни-

телей с помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в об-

ласти функцио-

нального ме-

неджмента для 

достижения вы-

сокой согласо-

ванности при 

выполнении кон-

кретных проек-

тов и работ 

В целом успеш-

ное, но сопрово-

ждающееся от-

дельными ошиб-

ками применение 

методов поэтап-

ного контроля 

реализации биз-

нес-планов и ус-

ловий заключае-

мых соглашений, 

договоров и кон-

трактов, умением 

координировать 

деятельность ис-

полнителей с 

помощью мето-

дического инст-

рументария реа-

лизации управ-

ленческих реше-

ний в области 

функционально-

го менеджмента 

для достижения 

высокой согла-

сованности при 

выполнении кон-

кретных проек-

тов и работ 

Успешное и сис-

тематическое 

применение ме-

тодов поэтапного 

контроля реали-

зации бизнес-

планов и условий 

заключаемых со-

глашений, дого-

воров и контрак-

тов, умением ко-

ординировать 

деятельность ис-

полнителей с 

помощью мето-

дического инст-

рументария реа-

лизации управ-

ленческих реше-

ний в области 

функционально-

го менеджмента 

для достижения 

высокой согла-

сованности при 

выполнении кон-

кретных проек-

тов и работ 
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1 2 3 4 5 

Знать современ-

ные методы 

управления проек-

том, направлен-

ные на своевре-

менное получение 

качественных ре-

зультатов, опреде-

ление рисков, эф-

фективное управ-

ление ресурсами, 

готовностью к его 

реализации с ис-

пользованием со-

временных инно-

вационных техно-

логий (ПК-13) 

Фрагментарные зна-

ния современных ме-

тодов управления 

проектом, направлен-

ные на своевременное 

получение качествен-

ных результатов, оп-

ределение рисков, эф-

фективное управление 

ресурсами, готовно-

стью к его реализации 

с использованием со-

временных инноваци-

онных технологий / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

современных мето-

дов управления про-

ектом, направлен-

ные на своевремен-

ное получение каче-

ственных результа-

тов, определение 

рисков, эффективное 

управление ресур-

сами, готовностью к 

его реализации с ис-

пользованием со-

временных иннова-

ционных технологий 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания современных 

методов управления 

проектом, направ-

ленные на своевре-

менное получение 

качественных ре-

зультатов, опреде-

ление рисков, эф-

фективное управле-

ние ресурсами, го-

товностью к его реа-

лизации с использо-

ванием современных 

инновационных тех-

нологий 

Сформированные 

и систематические 

знания современ-

ных методов 

управления проек-

том, направленные 

на своевременное 

получение качест-

венных результа-

тов, определение 

рисков, эффектив-

ное управление ре-

сурсами, готовно-

стью к его реали-

зации с использо-

ванием современ-

ных инновацион-

ных технологий 

Уметь использо-

вать современные 

методы управле-

ния проектом, на-

правленные на 

своевременное 

получение качест-

венных результа-

тов, определение 

рисков, эффектив-

ное управление 

ресурсами, готов-

ностью к его реа-

лизации с исполь-

зованием совре-

менных иннова-

ционных техноло-

гий (ПК-13) 

Фрагментарное уме-

ние использовать со-

временные методы 

управления проектом, 

направленные на 

своевременное полу-

чение качественных 

результатов, опреде-

ление рисков, эффек-

тивное управление ре-

сурсами, готовностью 

к его реализации с ис-

пользованием совре-

менных инновацион-

ных технологий / От-

сутствие умений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение исполь-

зовать современные 

методы управления 

проектом, направ-

ленные на своевре-

менное получение 

качественных ре-

зультатов, опреде-

ление рисков, эф-

фективное управле-

ние ресурсами, го-

товностью к его реа-

лизации с использо-

ванием современных 

инновационных тех-

нологий 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение использовать 

современные мето-

ды управления про-

ектом, направлен-

ные на своевремен-

ное получение каче-

ственных результа-

тов, определение 

рисков, эффективное 

управление ресур-

сами, готовностью к 

его реализации с ис-

пользованием со-

временных иннова-

ционных технологий 

Успешное и сис-

тематическое уме-

ние использовать 

современные ме-

тоды управления 

проектом, направ-

ленные на свое-

временное получе-

ние качественных 

результатов, опре-

деление рисков, 

эффективное 

управление ресур-

сами, готовностью 

к его реализации с 

использованием 

современных ин-

новационных тех-

нологий 

Владеть способно-

стью использовать 

современные ме-

тоды управления 

проектом, направ-

ленные на свое-

временное полу-

чение качествен-

ных результатов, 

определение рис-

ков, эффективное 

управление ресур-

сами, готовностью 

к его реализации с 

использованием 

современных ин-

новационных тех-

нологий (ПК-13) 

Фрагментарное при-

менение способности 

использовать совре-

менные методы 

управления проектом, 

направленные на 

своевременное полу-

чение качественных 

результатов, опреде-

ление рисков, эффек-

тивное управление ре-

сурсами, готовностью 

к его реализации с ис-

пользованием совре-

менных инновацион-

ных технологий / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

способности исполь-

зовать современные 

методы управления 

проектом, направ-

ленные на своевре-

менное получение 

качественных ре-

зультатов, опреде-

ление рисков, эф-

фективное управле-

ние ресурсами, го-

товностью к его реа-

лизации с использо-

ванием современных 

инновационных тех-

нологий 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками примене-

ние способности ис-

пользовать совре-

менные методы 

управления проек-

том, направленные 

на своевременное 

получение качест-

венных результатов, 

определение рисков, 

эффективное управ-

ление ресурсами, го-

товностью к его реа-

лизации с использо-

ванием современных 

инновационных тех-

нологий 

Успешное и сис-

тематическое при-

менение способно-

сти использовать 

современные ме-

тоды управления 

проектом, направ-

ленные на свое-

временное получе-

ние качественных 

результатов, опре-

деление рисков, 

эффективное 

управление ресур-

сами, готовностью 

к его реализации с 

использованием 

современных ин-

новационных тех-

нологий 
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2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена готов-

ность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень владения 

знаниями, умениями и навыками соответствующих компетенций, что 

позволяет ему решать широкий круг типовых и нетиповых задач, сту-

дент проявил высокую эрудицию и свободное владение материалом 

дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно чет-

кие, студент способен самостоятельно воспроизводить и применять со-

ответствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач 

дисциплины, может выполнять поиск и использование новой информа-

ции для выполнения новых профессиональных действий на основе пол-

ностью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компе-

тенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, знания, 

умения, навыки сформированы на базовом уровне, студенты частично, с 

помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, ас-

социативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 

соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они пока-

зали полную некомпетентность студента в материале дисциплины, сту-

дент не способен самостоятельно, без помощи извне, воспроизводить и 

применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента не выявлены 

 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Примерные темы курсовых работ-    

 

1. Проект: понятие и виды 

2. Проект: критерии и методы оценки 

3. Жизненный цикл проекта 

4. Подготовка к разработке проекта (график разработки) 

5. Социальная значимость и коммерческая привлекательность проектов, показатели их оценки  

6. Бизнес-план проекта 

7. Учет неопределенности и рисков в проекте 

8. Денежные потоки и финансирование проекта 

9. Основные организационные структуры управления проектами  

10. Основные этапы процесса реализации проекта. 

11. Управление проектом по организации предприятия (малого бизнеса) 

12. Управление проектом по модернизации оборудования 

13. Управление проектом по реструктуризации предприятия 

14. Стратегическое планирование как основа для создания проектов 

15. Структура инвестиционного проекта 



 10 

16. Анализ внешней среды – основная процедура при подготовке проекта 

17. Стратегическое и тактическое управление проектами  

18. Процедуры разработки и согласования проекта 

19. Основные организационные структуры управления проектами  

20. Использование в проекте конкурентных преимуществ 

 

 

3.2 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Каково содержание понятия «проект»? 

2. Что понимается под управлением проектами? 

3. Опишите жизненный цикл проекта. 

4. Раскройте понятие «инвестиционная фаза проекта». 

5. Чем складируемые ресурсы отличаются от нескладируемых? 

6. В чѐм различие между сметой проекта и его финансовым планом? 

7. Что такое сетевой план? 

8. Что такое согласованный план? 

9. Какой комплект документов входит в технико-экономическое обоснование проекта? 

10. Участвует ли менеджер проекта в составлении технико-экономического обоснования про-

екта? Ответ обоснуйте. 

11. В чѐм состоит цель управления проектами? За счѐт чего она достигается? 

12. Каков главный критерий управления проектами? Чем он обусловлен? 

13. Чем обусловлена сложность управления проектами? 

14. Какие факторы учитывает менеджер в процессе управления проектами? 

15. Что составляет сферу ответственности менеджера проекта? 

16. В каком соотношении находятся этапы жизненного цикла проекта с этапами управления 

проектом? 

17. Факторы и предпосылки, обусловливающие развитие управления проектами. 

18. Эволюция развития методов управления проектами за рубежом. 

19. Этапы развития управления проектами в России. 

20. Определение термина «Проект». Отличительные признаки проекта. 

21. Типы проектов. 

22. Жизненный цикл проекта. 

23. Окружение проекта. 

24. Участники проекта. 

25. Процессы и области знаний управления проектами. 

26. Инициация и разработка концепции проекта. 

27. Цели проекта. Формирование идеи проекта. 

28. Предынвестиционные исследования. 

29. Проектный анализ, его структура и назначение. 

30. Категории и виды эффективности проекта. 

31. Схема оценки эффективности проекта. 

32. Критерии эффективности проекта. 

33. Процессы планирования, их место и роль среди процессов управления проектами. 

34. Виды планов. Принципы планирования. 

35. Основные и вспомогательные процедуры планирования. 

36. Планирование содержания проекта. 

37. Структуризация проекта: принципы и последовательность. 

38. Разработка проектной документации: состав и порядок разработки. 

39. Экспертиза проекта. Порядок проведения экспертизы. 

40. Материально-техническая подготовка проекта. 

41. Закупки и поставки. Структура задач МТП. 
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42. Подрядные торги и контракты. 

43. Управление интеграцией проекта. 

44. Управление содержанием проекта. 

45. Управление временем проекта. 

46. Сетевые модели как инструмент планирования (назначение, общие понятия). 

47. Методы расчета сетевых моделей. 

48. Календарные планы как инструмент планирования (назначение, общие понятия). 

49. Метод PERT. 

50. Метод GERT. 

51. Корректировка сетевого графика. 

52. Управление расписанием. 

53. Назначение, типы и порядок разработки смет. 

54. Структура сметной стоимости и методы ее определения. 

55. Бюджетирование проекта. 

56. Оптимизация плана проекта по показателю время/стоимость. 

57. Организационная структура управления и система взаимоотношений участников проекта. 

58. Преимущества и недостатки оргструктур управления проектом. 

59. Роль проектной команды в осуществлении проекта и этапы ее создания. 

60. Стили поведения людей и стратегия их использования. 

61. Стили руководства и лидерства. 

62. Проектный офис (назначение, функции). 

63. Цель, назначение и методы контроля проекта. 

64. Процессы контроля. 

65. Технология управления изменениями. 

66. Контроль стоимости проекта. 

67. Традиционный метод контроля и метод освоенного объема. 

68. Оценка текущего статуса проекта и.прогнозирование изменений. 

69. Методы, задачи и виды контроля. 

70. Управление коммуникациями в проекте. 

71. Управление завершением проекта. 

 

 

3.3 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

1. Три альтернативных варианта проекта получили следующие оценки экспертов: 

 

Критерии Вес П1 П2 П3 

Стоимость 0,3 3 4 3 

Время реализации 0,25 4 3 2 

Доходность 0,15 3 4 4 

Качество решений 0,3 2 3 2 

Какой проект лучше и почему? Ответ обоснуйте. 

 

2. Покупка и запуск технологической линии требуют 1 млн. руб., монтаж – 1 месяц. Ожидае-

мый средний годовой доход 400 тыс. руб. Какова доходность реализации такого проекта? 

а) 100%; 

б) 40%; 

в) 2,5%. 

 

3. Годовой объем закупок товара – 100 тыс. руб., объем продаж – 135 тыс. руб. Издержки – 28 

тыс. руб. (аренда помещений, склады). Какой минимальный объем нужен для безубыточной ра-

боты? 
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а) 108 тыс. руб.; 

б) 163 тыс. руб.; 

в) 128 тыс. руб. 

 

4. Инвестиция составляет I= 10 млн. руб. и даст в течение 3-х последующих лет отдачу R1=3 

млн. руб., R2=5 млн. руб., R3=6 млн. руб., r=0,1. Какое уравнение описывает этот инвестицион-

ный проект: 

а) 10 = 3/1,1 + 5/1,21 

б) 10 + 3/1,1 + 5/1,21 + 6/1,33 = 0 

в) В = -10+ 3/1,1 + 5/1,21 + 6/1,33 

 

5. Проект имеет следующие характеристики: 

     t       R     C     r 

     1      6      5    0,1 

     2      7      4 

     3      8      6 

Каков чистый дисконтированный доход этого проекта? Ответ обоснуйте. 

 

14. Три варианта проекта оценены по 3 критериям: 

Критерии Wi П1 П2 П3 

Доходность 0.4 4 3 4 

Срок реализации 0.25 5 4 3 

Сложность 0.35 3 4 5 

Какой проект нужно выбрать и почему? 

 

 

 

3.4 Примерный экзаменационный билет 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ЗЕРНОГРАДЕ  (ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

Направление подготовки 38.03.02                                                 Утверждено на заседании кафедры  ЭиУ 

Дисциплина Управление проектами                                                              от __ октября ___ года 

Курс 4                                                                                                                       протокол   № ___  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ  №  1 

 

1. Жизненный цикл проекта. 

2. Категории и виды эффективности проекта. 

3. Задача. Покупка и запуск технологической линии требуют 1 млн. руб., монтаж – 1 месяц. 

Ожидаемый средний годовой доход 400 тыс. руб. Какова доходность реализации такого проек-

та? 

а) 100%; 

б) 40%; 

в) 2,5%. 

 

Зав. кафедрой __________                    Экзаменатор   ____________    Старченко И.В.                                        
                           (подпись)                                                                                      (подпись)                                             (Ф.И.О) 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих програм-

мы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 / раз-

раб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.12 «Управление проектами» / разраб. И.В. Стар-

ченко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2016. – 31 с. 
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